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Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента              и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Красноярский речной порт»                     или  ОАО «КРП»
1.3. Место нахождения эмитента
660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2
1.4. ОГРН эмитента
1022401943563
1.5. ИНН эмитента
2461007121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40300-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2461007121


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   
03 апреля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:                 05 апреля 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, по которой Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае передает в аренду ОАО «Красноярский речной порт» объекты государственной казны Российской Федерации, расположенные в грузовых районах: «Злобино», «Енисей», «Песчанка»;                в районе д. Песчанка Емельяновского района Красноярского края; в районе п. Березовка; в Свердловском районе г. Красноярска (площадки, причалы и пр.).
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство»,    в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в период с 01.04.2013 по 31.05.2013 по отправлению и прибытию грузов.
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство»,     по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в период с 01.04.2013 по 31.05.2013 по отправлению и прибытию грузов.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор


А.А. Вахрушев

         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

    
                   (подпись)




3.2. Дата «
03
»
апреля
20
13
г.
                  М.П.












